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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Одним из основных направлений  медицинского  обеспечения  авиационных  по

летов является совершенствование  врачебнолетной  экспертизы  (ВЛЭ). Условия про

фессиональной  деятельности  требуют  от  организма  пилота  высокой  надежности  в 

процессе  выполнения  полетного  задания  (Комендантов  Г.Л.,  1983;  Рудный  Н.М., 

1986; Крапивницкая Т.А., 2006 и др.). Летная деятельность сопряжена с воздействием 

стрессогенных  или  экстремальных  факторов  как  неустранимых  элементов  профес

сиональной  среды, которые имеют реальную угрозу для здоровья и безопасности по

летов. Стоимость  подготовки авиационных  специалистов  очень высокая. Эти обстоя

тельства  определяют  важность,  с  одной  стороны,  отбора  для  летной  специальности 

лиц, наиболее устойчивых к опасным условиям деятельности, с другой   раннего вы

явления  риска  возникновения  психосоматических  нарушений  и  их  своевременной 

коррекции,  а  также  профилактики  развития  состояний,  угрожающих  безопасности 

авиационных  полетов  (Ушаков И.Б., Хоменко М.Н.,  2004; Разсолов Н.А., 2006 и др.). 

Врачебнолетная экспертиза выделилась в наиболее важное направление авиационной 

медицины  для  решения  этих  вопросов  в  целях  обеспечения  безопасности  полетов  в 

медицинском отношении. 

Расписание болезней, определяющее требования к состоянию здоровья авиаци

онного  персонала,  при  некоторых  заболеваниях  и  физических  недостатках  помимо 

оценок «годен»  или «не  годен»  к тому  или  иному  виду  летной деятельности  преду

сматривает  индивидуальную  оценку.  Сущность  принципа  индивидуальной  оценки 

заключается в том, что заключение о степени годности к летной работе выносится не 

только на основании наличия заболевания, но и с учетом целого ряда других данных, 

влияющих  на трудовой  прогноз.  Наиболее  важными  из  них являются  выраженность 

функциональных  нарушений, их стойкость и степень компенсации, возможность про

грессирования  болезни  при  выполнении  полетов,  возраст,  профессиональный  опыт 

работы и характер  предстоящей летной деятельности, мотивация  освидетельствуемо

го к продолжению летной  работы. Этот принцип в практике работы  врачебнолетной 

экспертизы в России на протяжении многих лет оправдал  себя и позволил  сохранить 

на летной работе много опытных авиационных специалистов. 
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Особенностями  врачебнолетной  экспертизы,  в  значительной  степени  опреде

ляющими  ее  организацию  и  методы  обследования,  являются  высокие  требования, 

предъявляемые  летной  работой  к  состоянию  здоровья,  физической  выносливости  и 

психофизиологическим  качествам  пилота. Большинство  лиц летного  состава не име

ют отклонений в состоянии здоровья. Поэтому основной задачей обследования обыч

но  является  исключение  начальных  форм  латентно  протекающих  заболеваний  и 

оценка  функциональных  возможностей  организма  для  предстоящей  деятельности. 

Это обусловливает необходимость  особенно тщательного обследования  и проведения 

(даже при отсутствии  жалоб)  ряда обязательных  обследований,  функциональных  на

грузок, определяющих функциональные возможности оргшшзма. 

История  авиационной  медицины гражданской  авиации Ирана  началась  с  1955 

г.  Первый  гражданский  авиационный  врач  закончил  короткий  курс  по  авиационной 

медицине  в  США.  При  освидетельствовании  авиационного  персонала  в  настоящее 

время  применяются  требования  Международной  организации  гражданской  авиации 

(ИКАО).  В  гражданской  авиации  страны  отсутствует  четкая  структура  врачебно

летной  экспертизы.  Медицинское  освидетельствование  и  экспертизу  авиационного 

персонала осуществляет один врач. Специалистыконсультанты (кардиолог, невролог, 

хирург и другие)  не имеют подготовки  по авиационной  медицине и мало осведомле

ны  о  требованиях  к  состоянию  здоровья  авиационного  персонала.  До  настоящего 

времени в Иране нет национального  нормативного  правового  акта по  медицинскому 

освидетельствованию  авиационного  персонала  гражданской  авиации  Ирана.  Все  это 

приводит  к снижению  качества  врачебнолетной  экспертизы  и не обеспечивает  безо

пасность полетов. 

Цель  исследования:  научное  обоснование  медикоорганизационных  меро

приятий  по  врачебнолетной  экспертизе  авиационного  персонала  гражданской  авиа

ции Ирана для повышения безопасности авиационных полетов. 

Задачи исследования. 

1.  Изучить  правовые  основы  медицинского  освидетельствования  авиационно

го персонала  гражданской  авиации  (международные,  европейские,  государственные: 

России, США, Австралии, Ирана и других стран). 

2.  Провести  сравнительный  анализ  Медицинских  требований  к  состоянию 

здоровья авиационного персонала гражданской авиации, принятых в 10 странах мира. 
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3.  Изучить  заболеваемость  и  причины  отстранений  авиационного  персонала 

гражданской авиации от профессиональной деятельности в Иране и России. 

4.  Подготовить  проект  нормативноправового  акта  по  медицинскому  освиде

тельствованию авиационного персонала гражданской авиации Исламской республики 

Иран. 

Новизна полученных результатов. 

Впервые  разработаны  требования  по  медицинскому  освидетельствованию  и 

врачебнолетной  экспертизе  авиационного  персонала  гражданской  авиации  Ислам

ской Республики  Иран.  За основу  взяты  российские  Федеральные  авиационные  пра

вила: Медицинское  освидетельствование  летного  состава, которые  позволяют комис

сионным  способом  осуществлять  врачебнолетную  экспертизу  на  более  высоком  ка

чественном уровне. Одновременно были учтены Стандарты и Рекомендуемая практи

ка ИКАО,  а также  опыт  других  стран  (США, Пакистан,  Арабские  Эмираты,  Южная 

Африка, Новая  Зеландия, Австралия, Сингапур и Индия). При разработке  националь

ных  медицинских  стандартов  врачебнолетной  экспертизы  гражданской  авиации 

Ирана  учитывались  медицинские,  экономические,  демографические,  эпидемиологи

ческие особенности страны и обследуемого  контингента. 

Впервые  изучена  распространенность  и  нозологическая  структура  основных 

хронических  заболеваний  среди различных  групп летного  состава гражданской  авиа

ции Ирана, вьывлены их особенности и зависимость от возраста и  профессиональной 

деятельности.  Показана  роль  и  частота  отдельных  заболеваний  среди  медицинских 

причин  негодности  к  летной  работе  пилотов  гражданской  авиации  Ирана.  Впервые 

изучены  показатели  качества  врачебнолетной  экспертизы  в  фажданской  авиации 

Ирана и разработана программа с предложениями по ее оптимизации. 

Теоретическая значимость работы. 

В теоретическом  плане работа представляет важное значение, т.к. разработаны 

научные  основы  врачебнолетной  экспертизы,  приемлемые  для  введения  в  граждан

ской авиации  Ирана.  При этом необходимо  учитывать  медицинские,  экономические, 

демографические  и эпидемиологические  особенности  страны.. Проведенное  исследо

вание является  научной  базой для создания  медицинской  службы гражданской  авиа

ции Ирана. 
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Практическая значимость работы. 

Изучение  и анализ медицинского  освидетельствования  авиационного  персона

ла гражданской авиации нескольких стран (Россия, США, Австралия и др.), Стандар

тов  и  Рекомендуемой  практики  Международной  организации  гражданской  авиации, 

Европейских  требований  выявили  наиболее  важные  принципы  врачебнолетной  экс

пертизы:  проведение  медицинского  освидетельствования  комиссией  врачей

специалистов  экспертов; необходимость  иерархии  контроля  качества  ВЛЭ;  широкое 

использование современных  методов обследования, функциональных нагрузок и пси

хологического  тестирования  для  оценки  состояния  здоровья  лиц  летного  состава  и 

прогнозирования  их надежности и риска "отказов здоровья" при выполнении профес

сиональной  деятельности;  принятие  решения  о допуске  к работе по  индивидуальной 

оценке (принцип "гибкости" по ИКАО); наличие системы подготовки и усовершенст

вования врачейспециалистов экспертов и консультантов по авиационной медицине. 

Применение  для  оценки  качества  врачебнолетной  экспертизы в Иране приня

тых  в других  странах  критериев  позволило  обосновать  меры  по  ее  совершенствова

нию. Эти результаты исследования  и разработанные на их основе нормативный доку

мент и рекомендации  представлены  в Министерство  транспорта Ирана для  рассмот

рения вопроса об их внедрении в стране. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проведенное  исследование  показало,  что  комиссионный  способ  медицинского  ос

видетельствования  авиационного  персонала  обеспечивает  высокое  качество  вра

чебнолетной  экспертизы  и безопасность  авиационных  полетов  в медицинском  от

ношении. 

2. Для оценки функциональных  резервов организма пилотов, выявления ранних форм 

заболеваний и прогнозирования надежности при выполнении полетов необходимо в 

практике врачебнолетной  экспертизы использовать  современные методы обследо

вания  (психологические,  ультразвуковые,  радиологические,  функциональные  на

грузки) и стационарное обследование по возрасту. 

3.  Во  врачебнолетную  экспертизу  авиационного  персонала  гражданской  авиации 

Ирана  следует  внедрить  принцип  индивидуальной  оценки,  позволяющий  прини

мать  экспертное  решение  о  допуске  к  профессиональной  деятельности  с  учетом 

степени  тяжести  и  течения  заболевания,  возникновения  осложнений,  а  главное, 
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обеспечения безопасности полетов. 

Апробация  работы. Основные результаты и положения диссертации доклады

вались и обсуждались: на Международном  научнопрактическом  конгрессе Ассоциа

ции  авиационнокосмической,  морской,  экстремальной  и  экологической  медицины 

России  "Человек  в экстремальных  условиях:  человеческий  фактор  и  профессиональ

ное  здоровье"  (Москва,  Россия,  1317  октября  2008  г);  1ой  Иранской  научно

практической  конференции  по  авиационной  медицине  (Тегеран,  2006 г.);  Ѵ Іой Все

российской  научнопрактической  конференции,  посвященной  100летию  авиацион

ной медицины  в России и  70летию  кафедры  авиационной  и космической  медицины 

РМАПО Росздрава (Москва, Россия,  1819 ноября 2009 г.). 

Диссертация  апробирована  на  совместной  научной  конференции  кафедры 

авиационной  и космической  медицины ГОУ ДПО  «РМАПО  Росздрава»  и Централь

ной  врачебнолетной  экспертной  комиссии  гражданской  авиации  (ЦВЛЭК  ГА)  30 

июня 2010 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  8 печатных работ, в том чис

ле  1 статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  состоит из введения, обзора литературы  (глава  1), описания мето

дов  исследования  (глава 2), результатов  собственных  исследований  (глава 3), их об

суждения и заключения (глава 4), выводов и практических рекомендаций. Материалы 

изложены  на  189  страницах  и  иллюстрированы  24  таблицами  и  13 рисунками.  Биб

лиография содержит  131 наименование, из них 98 российских и 33 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объем и характеристика  материала 

Работа  выполнена  на  кафедре  авиационной  и  космической  медицины  ГОУ 

ДПО  "Российская  медицинская  академия  последипломного  образования"  по  плану 

НИР  кафедры;  Центральной  врачебнолетной  экспертной  комиссии  Российского 

агентства  воздушного  транспорта  Министерства  транспорта  Российской  Федерации 

(ЦВЛЭК ГА) и Центральной клинической  больницы гражданской  авиации (ЦКБ ГА), 

а также на базе медицинских учреждений в Иране. 

В работе проанализировано  состояние  и организация  врачебнолетной экспер

тизы в  10 государствах  мира, Стандарты  и Рекомендуемая  практика  Международной 
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организации  гражданской  авиации  (ИКАО),  Европейские  требования  (JARFCL  и 

EMCR 2006) (всего 30 документов), изучены результаты медицинского  освидетельст

вования  1330 лиц авиационного  персонала гражданской  авиации Ирана и показатели 

качества ВЛЭ в России и Иране (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики  серий исследования 

№ 
п/п 

1 

1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
2 

3 

4 

5 

Наименование серий исследования 

Обследование  авиационного  персо
нала, проведенное  в Исламской Рес
публике Иран 
курсантов летных училищ 
пилотов,  штурманов  коммерческой 
авиации (самолет) 
линейных пилотов, штурманов авиа
компаний 
пилотов  коммерческой  авиации 
(вертолет) 
других членов летного экипажа 
Анализ  причин негодности  к летной 
работе в Иране 
Изучение  международных  докумен
тов  по  врачебнолетной  экспертизе 
(ИКАО)  и  европейских  (JARFCL, 
EMCR) 
Изучение  национальных  медицин
ских  стандартов  врачебнолетной 
экспертизы в странах: Россия, США, 
Австралия,  Новая  Зеландия,  Южная 
Африканская  Республика,  Объеди
ненные  Арабские  Эмираты,  Паки
стан, Индия, Сингапур 
Анализ  результатов  медицинского 
освидетельствования  летного  соста
ва гражданской авиации России 
Всего 

Количество 
обследованных 

лиц 
1030 

329 
322 

198 

151 

30 
300 пилотов, при

знанных негодными 

1330 

Количество изу
ченных медицин
ских документов 

— 
— 

— 

— 

— 
— 

3 

9 

18 

30 

На  первом  этапе  исследования  были  изучены  опыт  и  материалы,  касающиеся 

непосредственно  медицинского  освидетельствования  авиационного  персонала  граж

данской  авиации  (ГА) в России  и Иране. Этот раздел работы проводился  на базе  ка

федры  авиационной  и космической  медицины ГОУ ДПО  "РМАПО  Росздрава", в  от

делении экспертизы  и восстановительного лечения летного  состава ЦКБ ГА, ЦВЛЭК 

ГА, а также в поликлинике ГА и авиакомпаниях Ирана. 
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Обследование  пилотов  в стационаре  ЦКБ ГА  включало данные  опроса  (анам

нез жизни,  жалобы,  перенесенные  заболевания,  аллергологический  статус,  наследст

венность,  сведения  о  физической  активности,  социальнобытовые  условия),  лабора

торные и инструментальные  методы обследования,  осмотр врачейспециалистов  экс

пертов ЦВЛЭК  ГА  (терапевт,  невролог,  хирург, отоларинголог,  офтальмолог,  психо

лог). По  медицинским  показаниям  проводились  консультации  кардиолога,  эндокри

нолога,  уролога  и других  специалистов. На основании  результатов  обследования  ус

танавливался  клинический  диагноз.  Медицинское  заключение  о  годности  (негодно

сти)  летного  состава  к  выполнению  профессиональной  деятельности  принималось 

ЦВЛЭК ГА. 

В работе,  которую  проводили  в Иране, бьши получены  материалы,  собранные 

при  медицинском  освидетельствовании  авиационного  персонала  по  разработанной 

автором  диссертации  методологии,  соответствующей  задачам  исследования,  целью 

которого  являлось  изучение  состояния  здоровья  авиационного  персонала  граждан

ской авиации Ирана, научное обоснование требований к состоянию  здоровья для до

пуска  к  профессиональной  деятельности  и  совершенствование  системы  врачебно

летной  экспертизы  в  гражданской  авиации  страны.  Источниками  информации  о  со

стоянии здоровья и заболеваемости авиационного персонала являлись документы, от

ражающие  результаты  медицинского  освидетельствования;  периодических  медицин

ских осмотров; наблюдения  за выполнением  летной  работы;  госпитального  обследо

вания и лечения. 

Объем  статистической  совокупности  для  изучения  заболеваемости  авиацион

ного персонала гражданской авиации Ирана составил  1030 лиц наблюдения, 459 бьши 

в возрасте до 36 лет, а 571   36 лет и старше. У 572 лиц были выявлены  заболевания. 

Прошли медицинское освидетельствование  329 курсантов летных училищ, 322   пи

лотов  и  штурманов  коммерческой  авиации  (самолет),  198    линейных  пилотов  и 

штурманов  авиакомпаний,  151  пилотов коммерческой  авиации (вертолет), 30  дру

гих членов летного экипажа. 

Кроме того, бьши изучены причины негодности к летной работе  освидетельст

вованных автором 300 лиц летного состава гражданской авиации Ирана. 

При статистической  обработке  материалов  бьши использованы: расчеты от

носительных  и стандартизованных  показателей, стандартных  отклонений  и стандарт
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ных ошибок, доверительных интервалов, критериев достоверности  (для параметриче

ских  методов    критерии  t  Фишера  и  Стьюдента,  для  непараметрических  методов  

критерий  КрускалаУоллиса  и х
1
).  В  работе  были  использованы  апробированные  и 

широко  известные  статистические  методы  с  применением  пакета  «Statistikaб»  на 

персональном компьютере. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение официальных международных документов ИКАО и JAR no медицин

скому  освидетельствованию  авиационного  персонала  ГА показало, что  медицинские 

заключения  по  Стандартам  и Рекомендуемой  практике  ИКАО  подразделяются  на  3 

класса. К  1му  классу относятся, в основном, пилоты линейной и коммерческой авиа

ции, ко 2му классу   пилотылюбители, к 3ему классу   диспетчеры УВД. Поправка 

ИКАО №  167 от 2005 г. рекомендовала перевести из первого класса во второй борт

инженеров и штурманов. Однако эту рекомендацию ИКАО ввели в национальные ме

дицинские стандарты не все страны   члены ИКАО. В частности,  ее не приняли Рос

сия и страны СНГ. 

Европейские  стандарты  предусматривают  2  класса  медицинских  заключений 

для  членов  летного  экипажа,  а для  диспетчеров  УВД  имеется  отдельный  норматив

ный документ с медицинскими требованиями. 

Имеются  значительные  различия  между  документами  ИКАО  и JAR  по  меди

цинским  стандартам,  касающимся  допуска  к  профессиональной  деятельности  при 

аортокоронарном  шунтировании,  гипертонической  болезни,  снижении  остроты  зре

ния, депрессии и других заболеваниях; по процедурам  медицинского  освидетельство

вания и выдачи Медицинских сертификатов; срокам действия Медицинских сертифи

катов членов экипажа и диспетчеров УВД. Рассмотрение национальных  медицинских 

стандартов  9 стран — членов ИКАО также выявило различия в организации  медицин

ского освидетельствования авиационного персонала (рис. 1, 2). 
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Схемы  медицинского  освидетельствования 

лиц летного  и диспетчерского  состава  гражданской  авиации 

Россия 

Кандидат 

Консультаігг  ВЛЭК ГА 

Соответствует 
медицинским 

стандартам 

Не соответствует 
медицинским 
стандартам 

Выдача 
Медицинского 

сертификата 

Отказ в выдаче 
сертификата 

ЦВЛЭКГА 

Соответствует 
медицинским 

стандартам по 
индивидуаль

ной оценке 

Не соответствует 
медицинским 

стандартам 

Рис.  1 

Иран 

Вторичный 
осмотр  специали

стов 

Соотве 
медицр 
станда 

Да 

|  Кандидат  | 

1 
I  АМЭ  | 

1 
Необходимы 
консультации 
специалистов 

Нет 
тствует 
неким 
зтам 

Не соответствует 
медицинским 
стандартам 

цішским стандартам 

Авиамедицинская 
часть  CAOIR 

і  1 

1 

Медицинский 
сертификат 

Отказ в выдаче 

серти фиката 

Не соответствует 
медицинским 
стандартам 

Примечание:  CAOIR    организация  гражданской  авиации  Исламской  республики 
Иран 

Рис.2 
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В США, европейских  странах и других государствах врачебнолетную экспер

тизу  осуществляют  авиамедицинские  экзаменаторы   АМЭ  (семейные  врачи и врачи 

общей  практики).  В  России  эту  функцию  выполняют  врачиспециалисты  эксперты 

врачебнолетных  экспертных  комиссий  гражданской  авиации  (ВЛЭК  ГА)  в  составе 

терапевта,  хирурга,  невролога,  офтальмолога  и  отоларинголога,  подготовленные  по 

базовой  врачебной  специальности  и авиационной  медицине, а ВЛЭК ГА имеет  госу

дарственную лицензию  на медицинскую  деятельность  "Врачебнолетная  экспертиза" 

и  сертификат  от  Минтранса  России  на  медицинское  освидетельствование  авиацион

ного персонала гражданской авиации. 

Медицинские стандарты отличаются в разных странах   членах ИКАО по объ

ему клинических, лабораторных,  функциональнодиагностических  и рентгенологиче

ских исследований, применению нозологических или анатомоописательных  принци

пов  формулирования  требований к состоянию  здоровья. Например, в США  допуска

ются к летной  работе  пилоты  с ишемической  болезнью  сердца,  после  реабилитации 

по поводу синдрома  наркотической  зависимости. Подобный же либеральный  подход 

ВЛЭ  к заболеваниям  в Австралии  и ЮАР. Напротив,  в России  освидетельствование 

осуществляется  по  более строгим  требованиям,  и лица с психическими  заболевания

ми, сахарным диабетом типа  1, некоторыми заболеваниями  сердца и сосудов  призна

ются негодными к летной работе. 

Особое  значение  для  ВЛЭ  имеет  использование  индивидуальной  оценки  или 

принципа "гибкости" по терминологии ИКАО. Ряд стран   членов ИКАО практически 

не  применяет  индивидуалыгую  оценку  (Иран,  Пакистан,  Объединенные  Арабские 

Эмираты и др.). Принципом индивидуальной оценки широко пользуются  экспертные 

комиссии России и благодаря этоигу сохраняют на летной работе опытнейшие летные 

кадры. При этом  следует заметить,  что комиссионный  способ медицинского  освиде

тельствования  и  широкое  использование  современных  лабораторно

инструментальньгх  методов обследования,  функциональных  нагрузок,  позволяют ми

нимизировать смертность летного состава и количество  "отказов здоровья"  (инфаркт, 

инсульт,  эпилептический  припадок  и  др.),  угрожающих  безопасности  авиационных 

полетов. 

На  повышение  качества  врачебнолетной  экспертизы  оказывает  влияние  сто

летний опыт медицинского  обеспечения полетов в России, включающий в себя пред
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полетные  медицинские  осмотры,  динамическое  наблюдение  лиц  летного  состава  у 

врача  летного  отряда  или  авиакомпании,  широкое  использование  лечебно

реабилнтационных  мероприятий.  К  сожалению,  большинство  стран  мира    членов 

ИКАО в медицинском  обеспечении  полетов ограничивается только медицинским ос

видетельствованием авиамедицинским экзаменатором  (экспертом). 

При разработке  национальных  медицинских  требований к состоянию  здоровья 

авиационного  персонала  ГА  Ирана,  определяющих  допуск  к профессиональной  дея

тельности,  использовались  результаты  настоящего  исследования,  посвященные  изу

чению медицинских  (заболеваемость летного состава и причины негодности к летной 

работе),  экономических  (возможность  проведения  определенного  объема  обязатель

ных и дополнительных, в том числе дорогостоящих методов обследования и приобре

тения  авиационной  техники),  демографических  (возраст  летного  состава)  и  эпиде

миологических особенностей страны и освидетельствуемого контингента лиц. 

Анализ  проведенной  автором  врачебнолетной  экспертизы  300  пилотов  граж

данской авиации Ирана показал, что причинами признания негодными к летной рабо

те в 76% случаев были заболевания  сердечнососудистой  системы (рис. 3): патология 

сердца (29%), атеросклеротическое  поражение сосудов головного мозга (17%), атеро

склероз  со  стенозом  магистральных  сосудов  (22%),  гипертоническая  болезнь  (8%); 

заболевания  органов  дыхания  (6%);  нервной  системы  (5%);  желудочнокишечного 

тракта  (4%);  ЛОРорганов  (4%);  онкологические  заболевания  (3%)  и  болезни  глаз 

(2%).  Распространенность  факторов  риска  ИБС  оказалась  достаточно  высокой.  Это 

обстоятельство  требует разработки  программы  по снижению заболеваемости  сердеч

нососудистыми  заболеваниями  у летного  состава  гражданской  авиации Ирана  и ис

пользование  во  ВЛЭ  современных  методов  диагностики  ИБС,  гипертонической  бо

лезни и заболеваний сосудов головного мозга. 

При обследовании  1030  лиц  летного  состава  (см. табл. 2) у  572  (55,5%)  были 

выявлены  заболевания,  в  том  числе:  хронические  инфекционные  заболевания    85 

лиц, заболевания  желудочнокишечного  тракта   82, заболевания  ЛОРорганов    72, 

миокардиодистрофия    56,  нейроциркуляторная  дистопия    44,  заболевания  вегета

тивной нервной системы — 41,  атеросклероз   32, заболевания мочеполовых органов  

30, гипертоническая болезнь   30, прочие   24. 
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Рис. 3. Причины негодности к летной работе в Иране 

Таблица 2 
Нозологическая структура заболеваний летного состава, выявленных 

при медицинских обследованиях, в зависимости от возраста 

Наименование 
заболеваний 

Нейроциркуляторная 
дистония 
Гипертоническая 
болезнь 
Миокардиодистрофия 
Заболевания вегетативной 
нервной системы 
Атеросклероз 
Заболевания желудочно
кишечного тракта 
Заболевания  мочеполовой 
системы 
Остеохондроз 

Возраст обследованных лиц 
35 лет и менее (п=459) 

Абс. число 
20 

— 

15 
22 

— 
42 

5 

16 

% 
9,4 

— 

7,0 
10,3 

— 
19,7 

2,3 

7.5 

36 лет и более (п=571) 
Абс. число 

24 

30 

41 
19 

32 
40 

25 

60 

% 
6.7 

8,4 

11,4 
5,3 

8.9 
11,1 

7.0 

16,7 
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Заболевания носа и 
околоносовых пазух 
Хроническая  инфекция 
Прочие заболевания 
Итого 

34 

45 
14 

213 

16,0 

21,1 
6,7 

100,0 

38 

40 
10 

359 

10,6 

11.1 
2,8 

100,0 

В  группе  лиц  до  35 лет  и менее  преобладали  хронические  инфекционные  бо

лезни21,1%, заболевания желудочнокишечного  тракта  19,7%, заболевания носа и 

околоносовых  пазух   16,0%, заболевания  вегетативной  нервной  системы   10,3%. В 

группе лиц 36 лет  и  старше диагностировались  остеохондроз  (16,7%),  миокардиоди

строфия  (11,4%), заболевания желудочнокишечного  тракта и хронические  инфекции 

 п о  11,1%. 

Таким образом,  в первой  группе  (возраст 35 лет и  меньше)  преобладали  забо

левания,  которые указывают  на недостатки,  допущенные  врачебнолетной  эксперти

зой при отборе курсантов в летные училища. Во второй группе (36 лет и старше) пре

обладали заболевания (остеохондроз, заболевания сердца), которые  связаны с возрас

тными изменениями и влиянием профессиональных условий летной работы. 

Сравнительные сведения о госпитализации летного состава за 2006 и 2007 годы 

приведены в таблице 3. Из полученных данных следует, что в 2007 году уменьшилось 

количество случаев госпитализации по сравнению с 2006 годом. 

Таблица 3 
Распределение случаев госпитализации авиационного  персонала 

в 2006 и 2007  годах 
Наименование диагноза 
основного заболевания 

Инфекционные и паразитар
ные заболевания 
в том числе туберкулез 
Болезни эндокринной систе
мы 
Психические расстройства и 
расстройства поведения 
Болезни нервной системы 
Болезни глаза и его придатков 
Болезни уха, сосцевидного 
отростка 
Болезни системы кровообра
щения, в том числе: 
Гипертоническая болезнь 
Ревматизм 

Годы наблюдения 
2006 

Абс. 
2 

2 
2 

4 

2 
1 
6 

5 

1 
1 

% 
4,4 

— 
4,4 

8,7 

4,4 
2,1 
13,0 

10.9 

— 
— 

2007 
Абс. 

1 

1 
1 

7 

1 

2 

3 

— 
— 

% 
3,0 

— 
3,0 

21,2 

3,0 


6,1 

9,1 

— 
— 

Всего 
Абс. 

3 

3 
3 

11 

3 
1 
8 

8 

1 
1 

% 
3,8 

— 
3,8 

13,9 

3,8 
1.3 

10.1 

10,1 

— 
— 
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Болезни органов дыхания 
Болезни органов пищеварения 
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 
Болезни мочеполовой систе
мы 
Травмы и отравления 
Прочие заболевания 
Итого 

3 
5 
1 

— 

4 
11 
46 

6,5 
10,9 
2,1 

— 

8,7 
23,9 
100 

1 
1 

— 

1 

2 
13 
33 

3,0 
3,0 
— 

3,0 

6,1 
39.5 
100 

4 
6 
1 

1 

6 
24 
79 

5,1 
7,6 
1,3 

1,3 

7.6 
30.5 
100 

В  2006  году  в  нозологической  структуре  причин  госпитализации  летного  со

става преобладали  болезни уха и его придатков  (13,0%), болезни системы  кровообра

щения (10,9%), органов пищеварения (10,9%), травмы и отравления (8,7%) и психиче

ские  расстройства  и расстройства  поведения  (8,7%). Среди  болезней  уха  и  его  при

датков преобладало  искривление  носовой  перегородки,  для устранения  которого  бы

ли  применены  оперативные  вмешательства.  Среди  госпитализированных  по  классу 

«психические  расстройства  и  расстройства  поведения»  все  лица  имели  заболевания 

вегетативной  нервной  системы.  Самую  высокую  долю  случаев  госпитализации 

(23,9%)  составляли  прочие  причины,  которые  включали  случаи  госпитализации  для 

углубленного  медицинского  освидетельствования.  Эта  группа  госпитализированных 

оказалась  практически  здоровыми лицами. В 2007 году увеличилась доля  госпитали

зированных  по  двум  поводам: заболевания  вегетативной  нервной  системы  (21,2%)  и 

медицинское освидетельствование здоровых. 

В итоге за 20062007 годы 30,3% всех случаев  госпитализации  летного  состава 

были связаны с медицинским освидетельствованием  здоровых. Это связано с тем, что 

в системе ГА Ирана серьезно относятся к профессиональной пригодности летного со

става с одной стороны, отсутствием необходимых для полноценного  освидетельство

вания медицинских  ресурсов,  с другой  стороны. Видимо,  такую  практику  надо  оце

нивать  положительно,  ибо  только  в условиях  госпиталя  имеются  высококвалифици

рованные  специалисты  и техническое  оснащение,  обеспечивающие  объективную  ди

агностику заболеваний. 

Второй причиной  госпитализации летного  состава являются  нейроциркулятор

ная дистония  и заболевания  вегетативной  нервной системы  (13,9% всех  случаев гос

питализации за 2006 и 2007 годы). Эта патология среди летного состава проявляется с 

признаками  артериальной гипертензии, что может в дальнейшем формировать  гипер

тоническую  болезнь или другие формы сердечнососудистых  заболеваний. В литера
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туре хорошо известно, что именно сердечнососудистая  патология является  основной 

причиной  отстранения  авиационных  специалистов  от  профессиональной  деятельно

сти.  Следовательно,  наши  данные  о  преобладании  нейроциркуляторной  дистонии 

кардиального,  гипертопического  типов  в  структуре  причин  госпитализации  летного 

состава  являются  признаками  повышенного  риска  для  здоровья  авиаспециалистов  в 

авиационной  системе, что требует усиления  внимания  к этой проблеме  как со сторо

ны врачей, так и научных работников. Кроме того, такие серьезные заболевания  сис

темы  кровообращения,  как  ишемическая  болезнь  сердца, уже в настоящее  время яв

ляются вторым основным поводом  (после нейроциркуляторной  дистонии и заболева

ний вегетативной нервной системы) для госпитализации летного состава (10,1%). 

Из данных, представленных  в таблице 3, видно, что заметную долю госпитали

зации летного  состава  составляют  болезни  органов  пищеварения;  травмы  и отравле

ния (по 7,6% за 20062007 годы). Случаи госпитализации в связи с болезнями органов 

пищеварения  были  обусловлены  патологиями  желудка  (язвенная  болезнь,  хрониче

ский гастрит). 

Из  приведенной  информации  нетипичным  можно  считать  госпитализацию  в 

связи с туберкулезом органов дыхания. Все три случаи госпитализации  по поводу ту

беркулеза  за  2007  год  были  обусловлены  необходимостыо  лечения  одного  пациента 

(т.е. случай заболевания  был один, а случаев госпитализации  3; лечение  проводилось 

в специализированном учреждении). 

Таким  образом,  анализ  случаев  госпитализации  летного  состава  позволяет 

прийти к заключениям: 

  летный состав относительно  часто  (30,3% от всех случаев)  госпитализирует

ся с целью полноценного медицинского освидетельствования, результатом которого в 

большинстве случаев является подтверждение отсутствия серьезных отклонений в со

стоянии их здоровья; 

  из всех заболеваний летного  состава нейроциркуляторная  дистония и заболе

вания вегетативной нервной системы, ишемическая болезнь сердца и заболевания же

лудка  являются  относительно  частыми  причинами  госпитализации  летного  состава, 

что  свидетельствует  о  наличии  факторов  риска  этой  патологии  среди  авиационных 

специалистов. 
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Основные  результаты  амбулаторного  медицинского  освидетельствования  лет

ного состава ГА России в период с 2007 по 2009 г.г. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты медицинского  освидетельствования 

летного состава гражданской авиации России 

№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
7. 

• 

• 

• 

8. 

Основные показатели 

Всего освидетельствованных лиц 
Средний возраст летного состава (г.) 
Признаны негодными к летной работе 
Процент негодных лиц летного состава 
Средний возраст признанных негодными к 
летной работе (г.) 

2007 г. 

20996 
44,2 

487 чел. 
2.3% 
55,8 

2008 г. 

21619 
44,5 

524 чел. 
2,4% 
55,2 

2009 г. 

20409 
43,8 

823 чел. 
4,03% 
55,6 

Структура  основных  причин  отстранения  от  выполнения  профессиональной 
деятельности 
Нервные и психические заболевания 
Внутренние болезни 
Хирургические заболевания 
Глазные болезни 
Заболевания ЛОРорганов 
Смертность летного состава 

19,1% 
22,6% 
4,5% 
1,9% 

51,7% 
20 

14,5% 
14.5% 
3,6% 
— 

64,7% 
18 

14,9% 
11,2% 
3,7% 
1,1% 

69,3% 
22 

Из них: 
в авиакатастрофах 
от заболеваний 
ДТП, бытовые травмы и др. 
%  смертности  к  числу  освидетельствован
ного летного состава 
Число "отказов здоровья" 
%  "отказов  здоровья"  к  числу  летного  со
става 

8 
11 
1 

0,09% 

52 
0,24% 

2 
9 
7 

0,08% 

34 
0,16% 

2 
14 
1 

0,11% 

27 
0,13% 

Численность  летного  состава  в анализируемый  период  изменялась  с 20996  до 

20409 лиц. В этот же период признавались негодными к летной работе от 487 до 823 

лиц, что  составило  2,3% в 2007  г. и 4,03% в 2009  г.  Средний  возраст  признания  не

годными к летной работе составил 55,8 г. и 55,6 г., соответственно. 

При  анализе  структуры  основных  причин  отстранений  обращает  на себя вни

мание весьма высокий процент отстранений  по ЛОРзаболеваниям.  Он достиг в 2009 

г. 69,3%. Этот высокий рост причин отстранения от летной работы обусловлен соци

альными факторами: 

а)  низким  уровнем  пенсионного  обеспечения  в России  летного  состава,  поки

дающего летную работу по причине общих заболеваний; 
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б) назначением  более высокой  пенсии  на основании  профессиональной  болез

ни, обусловленной  шумовибрационным  фактором  полета   нейросенсорной  тугоухо

сти. Признание заболевания профессиональным осуществляют не ВЛЭК ГА, а Инсти

туты  профессиональной  патологии  Министерства  здравоохранения  и  социального 

развития РФ. 

Смертность  летного  состава  обусловлена  авиакатастрофами,  бытовым  травма

тизмом и заболеваниями. В период с 2007 по 2009 г.г. она составила 0,090,11%. Со

стояния, угрожающие  безопасности  полетов, так  называемые  "отказы  здоровья",  со

ставили в 2007 г. 52 случая, 2008 г.   34 и 2009 г.  27 случаев,  что составило  0,24%, 

0,16% и 0,13% от числа освидетельствованных,  соответственно. 

Процент  неоправдавшихся  экспертных  прогнозов  о годности  к летной  работе, 

которые  образуются  из  суммы  смертности  от заболеваний  и  "отказов  здоровья",  со

ставил в 2007 г. 63 случая, 2008 г.   43, и 2009 г.   41 случай или 0,3%, 0,2% и 0,2%, 

соответственно. 

Проведенное  исследование  показало, что  в России  медицинское  освидетельст

вование  авиационного  персонала  комиссионным  способом  позволяет  существенно 

повысить  качество  врачебнолетной  экспертизы  по  сравнению  с единоличным  осви

детельствованием  авиамедицинским  экспертом. При разработке  национальных  меди

цинских  стандартов  ВЛЭ  Ирана  целесообразно  использовать  нозологический  прин

цип.  Для  сохранения  квалифицированных  летных  кадров  рекомендуется  шире  ис

пользовать  индивидуальную  оценку  (принцип  "гибкости"  по  терминологии  ИКАО). 

Для  решения  стратегической  задачи  авиационной  медицины    обеспечения  летного 

долголетия  необходимо  создать  систему  медицинского  обеспечения  полетов  в  граж

данской  авиации,  включающую  в себя  предполетный  медицинский  осмотр,  динами

ческое  наблюдение  врача авиакомпании,  стационарное  обследование  и лечение, сан

курлечение и другие мероприятия. 

В большинстве  стран мира   членов ИКАО  медицинское  обеспечение  полетов 

ограничивается  только  медицинским  освидетельствованием  летного  и диспетчерско

го персонала и решением  вопроса  о пригодности  к  профессиональной  деятельности. 

Вопросы  лечения  и  оздоровления  находятся  в  компетенции  самого  авиациошюго 

специалиста.  В  России  осуществляется  комплекс  мероприятий  по  медицинскому 

обеспечению полетов. Он включает в себя динамическое  наблюдение и реабилитаци
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онные  мероприятия,  амбулаторное,  стационарное  и  санаторнокурортное  оздоровле

ние в межкомиссионный  период. Такая  кадросберегающая  политика повышает  каче

ство ВЛЭ  и увеличивает  профессиональное долголетие. Для осуществления  этих ме

роприятий имеются врачи авиакомпаний, а кроме того в крупных авиакомпаниях  есть 

медикосанитарные  части, в которых работают  поликлиники,  стационары,  отделения 

функциональной  и  рентгенологической  диагностики,  клинические  и  биохимические 

лаборатории. Эти учреждения дают возможность проводить комплексные диагности

ческие  и  лечебнооздоровительные  мероприятия.  Прогресс  медицинской  науки,  ме

дицинских  и  лечебных  технологий  (эндоскопические  методы  лечения)  ведет  к пере

смотру  медицинских  стандартов  и допуску  к летной  работе  тех  лиц,  которые  ранее 

признавались негодными. 

В Исламской республике Иран до последнего времени не были разработаны  и 

утверждены  на государственном  уровне  национальные  медицинские  стандарты  ВЛЭ 

для гражданской авиации. Врачебнолетная экспертиза пилотов гражданской  авиации 

Ирана проводится единолично медицинскими экзаменаторами  в соответствии с Реко

мендуемой практикой ИКАО. Министерствами  транспорта и здравоохранения  Ирана 

подобное  положение  с  врачебнолетной  экспертизой  пилотов  гражданской  авиации 

было  признано  недопустимым  и  было предложено  изучить  состояние  ВЛЭ  и  меди

цинского  обеспечения  полетов  в  мире  и  разработать  основополагающие  националь

ные  документы.  Представленные  в  настоящей  работе  материалы  направлены  на ре

шение этой задачи. 

Изучение  врачебнолетной  экспертизы  авиационного  персонала  гражданской 

авиации  в  разных  странах  мира:  Россия,  США,  Пакистан,  Индия,  Иран,  Арабские 

Эмираты, Южная Африканская  Республика,  Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, а 

также  Стандартов  и Рекомендуемой  практики  в международных  организациях  граж

данской  авиации  (ИКАО  и  JAR)  выполнено  с  целью  совершенствования  врачебно

летной  экспертизы  авиационного  персонала  гражданской  авиации  Ирана  на  основе 

последних  достижений  авиамедицинской  науки  и  клинической  практики,  с  учетом 

медицинских,  экономических,  эпидемиологических,  демографических  особенностей 

страны и контингента освидетельствуемых лиц. 

Врачебнолетная экспертиза в США осуществляется  единолично  авиамедицин

ским  экзаменатором  (экспертом),  которых  около  6000  человек.  По  основной  специ



21 

алыюсти  они являются  семейными  врачами,  имеющими подготовку  по  авиационной 

медицине.  Предусмотрено  три  иерархических  уровня  обжалования  их  экспертного 

заключения. Врачебнолетная  экспертиза США позволяет по индивидуальной  оценке 

допускать к летной работе лиц, перенесших аортокоронарное шунтирование (через 6 

месяцев), а больных алкоголизмом  и наркоманией   через 2 года ремиссии. Заключе

ние о годности  к летной работе лицам, не достигшим  40летнего  возраста, дается  на 

двенадцать месяцев, а достигшим 40 лет и далее   только на 6 месяцев. Медицинские 

стандарты  носят  аиатомоописателыіый  характер  (например,  "повреждение  головы, 

которое  может понизить  безопасность полетов", "заболевания  сердца,  которые  могут 

понизить  безопасность  полетов"  и  др.).  В  Австралии,  Новой  Зеландии,  Пакистане, 

Иране, Арабских Эмиратах и Индии врачебнолетная экспертиза имеет много общего 

с  ИКАО,  также  осуществляется  единолично  врачом,  медицинские  стандарты  носят 

анатомоописательный  характер. Однако  в Иране отсутствует контроль за деятельно

стью  авиамедицинских  экспертов  и не предусмотрена  процедура обжалования  реше

ния врача. 

Врачебнолетная  экспертиза  в  России  традиционно  осуществляется  комисси

онным  способом  (ВЛЭК). Комиссия  включает  врачейспециалистов  экспертов  (тера

певта,  невролога,  хирурга,  оториноларинголога,  офтальмолога),  а  также  психолога. 

Широко  используются  методики  психологических,  функциональных,  клинических  и 

биохимических  методов  исследования  и лучевой диагностики. При  медицинском  ос

видетельствовании  авиационного  персонала  гражданской  авиации  принимается  экс

пертное решение не только о годности к профессиональной деятельности,  но и опре

деляется  группа  динамического  наблюдения  в межкомиссионном  периоде.  Применя

ются методы лечебнооздоровительного  и санаторнокурортного  лечения. В сложных 

экспертных  случаях  и  при  достижении  возраста  55  л.  проводится  углубленное  ста

ционарное  обследование  лиц  летного  состава  (в  течение  810  дней  осуществляется 

обследование  пилотов  с  использованием  современных  клинических,  психологиче

ских, функциональных,  нагрузочных  и лабораторных  методов диагностики).  Имеется 

также  возможность  лечения  выявленных  заболеваний.  Такой  подход  позволяет  со

хранить  на летной  работе опытные летные  кадры. Принцип нагрузочного  тестирова

ния  (применение  физических,  статокинетических,  гипоксических  и  других  проб)  в 

большинстве  стран  мира  не  осуществляется.  Однако  функциональные  нагрузки  ши
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роко используются во врачебнолетной экспертизе России. 

Ежегодно в России проходит стационарное обследование 34% лиц летного со

става: из них около 80%  по возрасту, а 20%  по медицинским показаниям. 

Для совершенствования  врачебнолетной  экспертизы  большое значение  имеет 

оценка  качества  медицинского  освидетельствования  авиационного  персонала  в  раз

ных странах   членах ИКАО. Однако, материалы по данному вопросу весьма ограни

чены.  Эти  данные  опубликованы  только  применительно  к  практике  ВЛЭ  США 

(ИКАО), Европейских государств  (Норвегии) и России. Нами изучены показатели ка

чества  врачебнолетной  экспертизы  в Иране  и  проведен  сравнительный  анализ  этих 

показателей. 

Качество  ВЛЭ  оценивается  по  следующим  показателям:  1) обеспечение  безо

пасности  полетов;  2)  "отказы  здоровья"  на  1000  лиц  летного  состава;  3)  внезапная 

смерть на  1000 лиц летного  состава; 4)  средний возраст освобождения от летной ра

боты по состоянию здоровья (экономический критерий) (см. табл. 5). 

По европейским медицинским  стандартам качество врачебнолетной  эксперти

зы  признается  удовлетворительным,  если  число  "отказов  здоровья"  (инфаркт,  ин

сульт, эпилептический припадок и др.) в период действия Медицинского  сертификата 

не  превышает  1%  ("правило  1%").  Руководство  по  авиационной  медицине  ИКАО 

(2008)  считает  приемлемым  показателем  качества  ВЛЭ  увеличение  числа  "отказов 

здоровья" до 2% от числа признанных годными к летной работе. 

"Отказы здоровья"  (во внеполетное  время)  в виде острого  инфаркта  миокарда, 

стенокардии,  пароксизмалыюго  нарушения  сердечного  ритма,  внутреннего  кровоте

чения, острого психоза,  эпилептического  припадка в России наблюдаются у 0,18%, а 

смертность по болезни регистрируется у 0,07% лиц летного состава, имеющих серти

фикат  пригодности  к  летной  работе.  Следовательно,  качество  врачебнолетной  экс

пертизы  в России  выше  стандарта  JAR  (1%), ИКАО  (2%)  и этих  показателей  США, 

Норвегии и Ирана (в ГА Ирана оценка качества ВЛЭ проведена впервые). 

Проведение  лечебнооздоровительных  и  реабилитационных  мероприятий  по

зволило в России увеличить  средний возраст освобождения  от летной работы  по со

стоянию здоровья до 56,9 лет. 
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Таблица 5 

Качество врачебнолетной  экспертизы 

Показатели 

Средний  возраст  освобождения  от  летной  работы  по 
состоянию здоровья (г.) 
"Отказы  здоровья"  от  числа  признанных  годными  к 
летной работе  (%) 
Смертность (% от количества летного состава) 

Государства 
РФ 
56,9 

0,18 

0,08 

США 
48,6 

0,93 

0,67 

Норвегия 
48,3 

0,57 

нет 
данных 

Иран 
49,8 

1,23 

0,62 

Сведения о причинах отстранений от летной работы приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Причины негодности летного состава гражданской авиации 

Структура заболеваний 

Заболевания сердечнососудистой  системы 
Заболевания нервной системы 
Заболевания ЛОРорганов 
Офтальмологические  заболевания 
Заболевания желудочнокишечного  тракта 

Онкологические  заболевания 

Другие заболевания 

Государство 
РФ 

41,8% 
23,5% 
13,4% 
3,8% 
5,3% 

4,9% 

7,3% 

США 

33.2% 
25,1% 
5,7% 
4.2% 
2,2% 

нет 
данных 
29,6% 

Норве
гия 

35.2% 
27,9% 
7.6% 
3,6% 
нет 

данных 
5,4% 

20,3 

Иран 

51.0% 
23,0% 
4.0% 
2,0% 
4,0% 

3,0% 

13,0% 

Из приведенных  в таблице 6 данных  видно, что доминирующее  место в струк

туре причин негодности летного состава  занимают  сердечнососудистые  заболевания 

(от  51,0%  в  Иране  до  33,2%  в  США).  Структура  заболеваемости  летного  состава  в 

указанных  странах  существенно  не отличается.  Очевидно, это обусловлено  однотип

ными неблагоприятными  условиями  летного  труда  (гипоксия,  шум,  вибрация  и др.). 

Некоторые различия могут быть обусловлены качеством врачебнолетной  экспертизы 

(единоличный  или комиссионный  способ медицинского  освидетельствования),  а так

же возрастом лиц летного состава. 

ВЫВОДЫ 

1.  Результаты  изучения  врачебнолетной  экспертизы  авиационного  персонала  граж

данской авиации в России, Иране и других странах показало, что более высокие каче

ственные  показатели  получены  при  комиссионном  медицинском  освидетельствова

нии пятью врачамиспециалистами  экспертами  по сравнению с единоличным освиде

тельствованием авиамедицинским экспертом. 
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2. Анализ заболеваемости летного состава ГА Ирана и причин негодности  по состоя

нию здоровья выявил недостатки медицинского  освидетельствования:  использование 

ограниченного объема обследований для выявления и обоснования диагнозов заболе

ваний,  несоответствие  их  формулировок  современным  классификациям  болезней, 

ошибки экспертов при вынесении решения о допуске к профессиональной  деятельно

сти, некачественная подготовка врачей по авиационной медицине. 

3. При разработке национальных медицинских стандартов врачебнолетной  эксперти

зы в гражданской авиации Ирана учтены медицинские, экономические, демографиче

ские, эпидемиологические особенности страны. 

4. Для  совершенствования  врачебнолетной  экспертизы необходимо  определить  обя

зательный  и  дополнительный  объемы  обследования  авиационного  персонала  и  ис

пользовать при медицинском  освидетельствовании  современные  информативные ме

тодики. 

5. На основании полученных данных о более качественном медицинском освидетель

ствовании  авиационного  персонала  в  условиях  стационара  и  в  целях  обеспечения 

безопасности  полетов  рекомендовать  стационарное  обследование  по возрасту  лицам 

летного состава, имеющим Медицинские сертификаты  1 класса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Подготовлен  проект  национального  нормативноправового  акта  "Авиационные 

правила. Медицинское освидетельствование  авиационного персонала  гражданской 

авиации  Исламской  республики  Иран"  (Приложение  1 к  диссертации),  который 

будет представлен на рассмотрение в Министерство транспорта Ирана. 

2.  Разработаны  предложения  по  совершенствованию  врачебнолетпой  экспертизы  в 

гражданской авиации Ирана: 

  ввести комиссионный  способ медицинского  освидетельствования  авиационного 

персонала; 

  создать  на  базе  поликлиники  гражданской  авиации  Ирана  авиамедицинский 

центр и ВЛЭК; 

  организовать ЦВЛЭК для контроля качества  и методического  обеспечения  вра

чебнолетной экспертизы; 

  расширить  объем  обязательного  обследования  при  медицинском  освидетельст

вовании  авиационного  персонала  с учетом  полученных  в  работе  материалов  о 

заболеваемости  и причинах  отстранений  летного  состава  от  профессиональной 
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деятельности  (внедрить  функциональные  нагрузки,  ЭКГ  и  АД

мониторирование, ультразвуковые и радиологические методики обследования); 

  ввести  психологическое  обследование  при  отборе  курсантов  летных  училищ  и 

авиационного персонала при медицинском освидетельствовании; 

  внедрить  стационарное  обследование  по  возрасту  лиц  летного  состава,  имею

щих Медицинский сертификат  1 класса; 

  для  подготовки  врачейспециалистов  экспертов  и  консультантов  по  авиацион

ной  медицине  решить  вопрос об организации  кафедры  авиационной  медицины 

при Тегеранском медицинском университете; 

  в ближайшее время подготовить методические пособия для авиационных; врачей 

по врачебнолетной  экспертизе,  а в дальнейшем   Руководство  по  авиационной 

медицине для врачей гражданской авиации Исламской республики Иран. 

3.  Результаты исследования  внедрены в учебный процесс  на кафедре авиационной и 

космической  медицины  ГОУ  ДПО  "РМАПО  Росздрава".  Акт  внедрения  №  02/02 

от 19.01.2011. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО МАТЕРИАЛАМ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Причины  негодности  к летной  работе в  гражданской  авиации  Ирана:  Материалы 

1ой  Иранской научнопрактической  конференции  по авиационной  медицине (Те

геран, 2006 г.).   Тегеран, 2006.   С. 140143 

2.  Использование  современных  методов  обследования  в  практике  врачебнолетной 

экспертизы для диагностики атеросклероза коронарных  артерий у пилотов: Мате
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нальное здоровье" (1317 октября 2008 года).   М., 2008.   С.  131133 

3.  Радиологические  исследования во врачебнолетной  экспертизе  авиационного  пер

сонала (часть  1): Материалы Шестого международного научнопрактического кон

гресса  Ассоциации  авиационнокосмической,  морской,  экстремальной  и экологи
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